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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый обучающийся! 

 Производственная  практика является составной частью профессиональных модулей 

ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, ПМ. 02  

Проверка и наладка электрооборудования, ПМ. 03  Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования,  обеспечивающих реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО для обучающихся программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

   Требования  к содержанию практики регламентированы: 

— федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 802; 

— учебным планом по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 

— рабочей программой ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций, ПМ. 02  Проверка и наладка электрооборудования, ПМ. 

03  Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям); 

— потребностями ведущих предприятий и организаций; 

— настоящими методическими указаниями. 

По профессиональным модулям ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций, ПМ. 02  Проверка и наладка электрооборудования, ПМ. 03  

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, учебным планом 

предусмотрены  учебная и производственная практика. 

Производственная практика по профессии  направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по видам 

профессиональной деятельности по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Прохождение производственной практики повышает качество Вашей профессиональной 

подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует 

социально-психологической адаптации на местах будущей работы. 

Методические рекомендации, представленные Вашему вниманию, предназначены для 

того, чтобы помочь подготовиться к профессиональной деятельности в качестве 

электромонтера. Выполнение заданий практики поможет Вам быстрее адаптироваться к 

условиям работы на данном предприятии. 

 

Обращаем Ваше внимание:  

 прохождение производственной практики является обязательным условием обучения;  

 обучающийся, не прошедший производственную практику по уважительной причине, к 

экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не допускается;  

 обучающийся, не прошедший производственную практику без уважительной причины, 

отчисляется из колледжа за академическую задолженность; 
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 обучающийся, успешно прошедший производственную практику, получает 

«дифференцированный зачёт» и допускается к экзамену (квалификационному) по 

профессиональному модулю. 

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также конкретное 

содержание заданий по производственной практике, особенности организации и порядок 

прохождения производственной практики, а также содержат требования по подготовке отчета 

по практике и образцы оформления различных разделов. Обращаем Ваше внимание, что 

внимательное изучение рекомендаций и консультирование у Вашего руководителя практики от 

ОУ поможет Вам получить положительную оценку по производственной практике. 

Консультации по производственной практике проводятся ее руководителем по графику, 

установленному на организационном собрании группы. Посещение  этих консультаций 

позволит Вам наилучшим образом подготовить отчет по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ 

Производственная практика является составной частью образовательного процесса по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) и имеет большое значение при формировании вида профессиональной деятельности. 

Производственная практика является ключевым этапом формирования компетенций, 

обеспечивает получение и анализ опыта, как по выполнению профессиональных функций, так 

и по вступлению в трудовые отношения.  

Производственная практика направлена на: 

 закрепление полученных теоретических знаний на основе практического участия в 

деятельности промышленных предприятий и организаций;   

 приобретение Вами опыта профессиональной деятельности и самостоятельной работы; 

 сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета  по 

производственной практике (и/или выпускной квалификационной работы 

/курсовой/дипломной работы). 

 Выполнение заданий производственной практики является ведущей составляющей 

процесса формирования общих и профессиональных компетенций по профессиональным 

модулям: 

ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций;  

ПМ. 02  Проверка и наладка электрооборудования;  

ПМ. 03  Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

 

Цели  производственной практики: 

1. Получение практического опыта: 

По видам профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

 

По видам профессиональной деятельности: Проверка и наладка электрооборудования 

иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами; 

 проведения мероприятий по организации и технологии проверки систем 

электроавтоматики, взрывозащитного и электрооборудования установленного 

на компрессорной станции; 

 

По вид профессиональной деятельности: Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования иметь практический опыт: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций:  

o осветительных электроустановок,  

o кабельных линий,  

o воздушных линий, 

o пускорегулирующей аппаратуры,  

o трансформаторов и трансформаторных подстанций,  

o электрических машин, распределительных устройств; 
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2. Формирование профессиональных  компетенций (ПК) 

Вид 

профессионально

й 

деятельности 

Код 

Наименование результатов 

практики 

Результат должен найти 

отражение 

Сборка, монтаж, 

регулировка и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудован

ия промышленных 

организаций 

ПК.1.

1. 

Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки 

— В дневнике практиканта; 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

ПК. 

1.2 

Изготовлять приспособления для 

сборки и ремонта 

— В дневнике практиканта; 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

ПК.1.

3. 

Выявлять и устранять дефекты 

во время эксплуатации 

оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта 

— В дневнике практиканта; 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В дневнике практиканта; 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

ПК.1.

4. 

Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудования 

— В дневнике практиканта; 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

Проверка и наладка 

электрооборудован

ия 

ПК 

2.1. 

Принимать в эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу 

— В дневнике практиканта; 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

ПК 

2.2. 

Производить испытания и 

пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-

— В дневнике практиканта; 

— В приложениях отчёта 

по практике; 
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технического персонала — В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

ПК 

2.3. 

Настраивать и регулировать 

контрольно-измерительные 

приборы и инструменты 

— В дневнике практиканта; 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

ПКв.2

.4. 

 

Проводить мероприятия по 

проверке систем 

электроавтоматики, 

взрывозащитного 

оборудования, организации 

проверки и наладки 

электрооборудования с учётом  

базового предприятия 

— В дневнике практиканта; 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

Устранение и 

предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудован

ия 

ПК. 

3.1. 

Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

— В дневнике практиканта; 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

ПК. 

3.2. 

Производить техническое 

обслуживание 

электрооборудования согласно                  

технологическим картам. 

— В дневнике практиканта; 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

ПК. 

3.3. 

Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей 

— В дневнике практиканта; 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 
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3. Формирование общих компетенций (ОК): 

Название ОК 
Результат, который  Вы должны 

получить при прохождении практики 

Результат должен найти 

отражение 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 участие в работе научно-

студенческих обществ, 

 выступления на научно-

практических конференциях, 

 участие во внеурочной 

деятельности, связанной с будущей 

профессией (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.),  

  высокие показатели 

производственной деятельности. 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В дневнике практиканта; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

— обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

планирования и организации 

производственных работ и 

технического нормирования; 

— демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

— создание условий эффективного 

общения в коллективе подчиненных. 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В дневнике практиканта; 

o В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

o В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

— выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

— принятие самостоятельного решения 

в условиях неопределенности при 

организации производственной 

деятельности структурного 

подразделения; 

— выбор эффективной технологии 

урегулирования конфликтов при 

организации деятельности 

коллектива исполнителей. 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В дневнике практиканта; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач  

— Определение информационной 

потребности в технологической, 

технической, экономической и 

правовой информации, 

формулировка информационного 

запроса; 

— нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач по организации деятельности 

коллектива подразделения; 

— извлечение необходимой 

информации из выявленных 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В дневнике практиканта; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 
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Название ОК 
Результат, который  Вы должны 

получить при прохождении практики 

Результат должен найти 

отражение 

информационных массивов; 

— обработка полученной информации 

для использования в 

профессиональной деятельности; 

— использование различных 

источников информации, включая 

электронные, для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

— квалифицированный анализ 

полученной информации, 

формулирование выводов на его 

основе.  

ОК 5. 

Использовать 

информационно- 

коммуникационн

ые 

технологии в 

профессионально

й 

деятельности 

— уверенное владение программами, 

сопряженными  с профессиональной 

деятельностью;  

— использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ. 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В дневнике практиканта; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

взаимодействие: 

— с обучающимися при проведении 

деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проектов); 

— с преподавателями, мастерами в ходе 

обучения, 

— с потребителями и коллегами в ходе 

производственной практики 

поведения в процессе 

межличностного общения. 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В дневнике практиканта; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

— Обоснование необходимости 

исполнения  воинской обязанности; 

— приведение примеров использования 

полученных профессиональных 

знаний в процессе прохождения 

воинской службы. 

— готовность к исполнению воинской 

обязанности с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

— В приложениях отчёта 

по практике; 

— В дневнике практиканта; 

— В аттестационном листе 

по производственной 

практике; 

— В отчёте о выполнении 

заданий по практике 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать профессиональные и общие 

компетенции по профессиональным модулям: 

 ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций,  

ПМ. 02  Проверка и наладка электрооборудования,  

ПМ. 03  Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.  

Обучающийся направляется на практику по заявке работодателей, с которыми 

заключены 2-х - сторонние договора. 

      Обучающийся также вправе выбрать место производственной практики по своему 

усмотрению, но обязательно по профилю (профессии/специальности) и согласовать выбор с 

руководителем практики или выбрать место практики из перечня предприятий, с которыми у 

колледжа установлены договорные обязательства по проведению практики.  
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ 

 

Общее руководство практикой осуществляет старший мастер по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Руководителем производственной практики является мастер производственного обучения 

по направлению подготовки. 

 Ответственный за организацию практики утверждает общий план её проведения, 

обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей/мастеров производственного 

обучения, организует и проводит инструктивное совещание с руководителями практики, 

обобщает информацию по аттестации обучающийся. 

Практика осуществляется на основе договоров между Колледжем и Организациями, в 

соответствии с которыми Организации предоставляют места для прохождения практики (при 

наличии у обучающихся направления (путёвки) с указанием даты и номера приказа по 

колледжу). В договоре Колледж и Организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест 

производственной практикой, проверка отчетов по итогам практики и выставление оценки 

осуществляется руководителем практики от колледжа. 

Перед началом практики проводится организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие её 

прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас с приказом, сроками 

прохождения, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением 

необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и 

сроками отчетности и т.п. 

Важно! С момента зачисления практикантов на рабочие места на время прохождения 

практики на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии, в учреждении или организации, а также правила корпоративной 

этики. 

 

3.1 Основные обязанности обучающихся  в период прохождения производственной  

практики 

Перед началом практики Вы должны: 

 принять участие в организационном собрании по практике; 

 получить направление (договор) на практику; 

 получить задание на производственную практику; 

 изучить задание и спланировать прохождение практики. 

В процессе оформления на производственную практику Вы должны: 

иметь при себе документы необходимые для трудоустройства на предприятиях 

нефтегазовой промышленности: 

 Паспорт;  

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);   

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);  

 Военный билет/приписное удостоверение;  
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 Справку об отсутствии  судимости; 

 Документ об образовании с оценочным вкладышем (копия аттестата);  

 Справку о состоянии здоровья и пригодности к работам в районах крайнего севера 

по получаемой профессии;  

 Сертификат о прививках; 

 Флюорография;  

 Трудовая книжка; 

 Направление на практику; 

 Справку или заключение от нарколога и психиатра; 

 Если ранее проживал или имел стаж работы в Районах Крайнего севера, то справку о 

подтверждении; 

 В случае отказа в оформлении на практику или при возникновении любых спорных 

вопросов в процессе оформления немедленно связаться с руководителем практики 

от ОУ или заведующим практикой. 

 В трёхдневный срок сообщить руководителю (мастеру п/о) производственной 

практики от учебного учреждения  о вашем прибытии и приёме на работу. 

 

В процессе прохождения практики Вы должны: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего 

распорядка предприятия; 

 ежедневно согласовывать состав и объём работ с наставником; 

 вести ежедневно записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом и по 

окончании отработки каждого профессионального модуля, согласно протокола 

практической квалификационной работы (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03) о выполненной 

вами работы ставиться оценка наставником/руководителем и печать предприятия; 

 заполнять протоколы практической квалификационной работы по окончанию 

отработки по каждому профессиональному модулю: ПМ.01; ПМ.02; ПМ.03; 

согласно нормы времени на выполнение данной работы, оценки её наставником 

согласно его должности (из числа высококвалифицированных работников 

организации) и подписью с печатью данной организации; 

 по окончании производственной практики выполнить и заполнить протокол 

выпускной практической квалификационной работы, согласно задания на ВКР 

(выпускную квалификационную работу, письменную экзаменационную работу); 

 предоставить отчёт по производственной практике, согласно задания, с оценкой, 

подписью наставника/руководителя и печатью предприятия; 

 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с 

руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять для 

проверки результаты выполнения заданий в соответствии с индивидуальным 

планом. 

Уважаемые обучающиеся! 

Обращаем ваше внимание, что методические рекомендации в электронном виде 

размещены на сайте колледжа (www.sgtek.ru) в разделе – «Документы студенту».  

Использование электронного варианта сэкономит вам время и облегчит техническую 

сторону подготовки, так как  содержит образцы  и шаблоны  различных разделов.    

По завершению практики Вы должны: 

 получить характеристику-отзыв (от наставника/руководителя производственной 

http://www.sgtek.ru/
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практики согласно его должности (из числа высококвалифицированных работников 

организации), заверенную подписью и печатью предприятия; 

 предоставить Аттестационные листы по производственной практике по ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, с оценкой и печатью организации, которые оформляются 

наставником/руководителем производственной практики согласно его должности (из 

числа высококвалифицированных работников организации);  

 предоставить заполненный дневник с печатями и подписями (по ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 и завершающей работой согласно протокола выпускной практической 

квалификационной работы ВКР) наставника/руководителя производственной 

практики согласно его должности (из числа высококвалифицированных работников 

организации) 

 предоставить протоколы практических квалификационных работ по (ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03) с оценкой, подписью наставника/руководителя и печатью предприятия; 

 предоставить протокол выпускной практической квалификационной работы, 

согласно задания на ВКР (выпускную квалификационную работу, письменную 

экзаменационную работу) с оценкой, подписью наставника/руководителя и печатью 

предприятия; 

 представить отчет по производственной практике руководителю от ОУ, с оценкой, 

подписью наставника/руководителя и печатью предприятия; 

 благодарственное письмо в адрес образовательного учреждения или лично 

практиканту (при наличии) 

 

3.2 Обязанности руководителя практики  от колледжа (преподаватель или мастер 

производственного обучения): 

 

Общее руководство производственной практикой осуществляет старший мастер 

ГБПОУ ВО «СПК. Конкретное руководство производственной практикой осуществляет 

мастер производственного обучения, который утверждает общий план проведения 

производственной практики и обеспечивает её контроль.  

Мастер п/о консультирует по выполнению заданий, осуществляет контроль посещения 

мест практики, проверку отчётов по итогам производственной практики и выставлению 

оценок. 

 провести организационное собрание обучающихся перед началом практики; 

 выдать задание на практику, методические материалы по прохождению практики, 

составлению отчета и заполнению дневника по практике; 

 установить связь с руководителем практики от предприятия, согласовать и уточнить 

с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей предприятия; 

 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов 

работы обучающихся на предприятии; 

 посетить предприятие, в котором обучающийся проходит практику, встретиться с 

руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения 

практики обучающихся; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при сборе материалов и 

выполнении отчетов,  заполнении дневников; 



 16 

 провести итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцированного 

зачета с оценкой, которая выставляется руководителем практики в оценочную 

ведомость и журнал производственной практики. 

 

3.3 Обязанности руководителем практики от предприятия  

 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 

договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя 

подразделения, в котором практиканты проходят практику.  

 

Руководитель практики от предприятия:  

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению 

на рабочем месте; 

 знакомит практиканта (практикантов) с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики; 

 по окончании практики дает характеристику о работе каждого обучающегося-

практиканта; 

 оценивает работу практиканта (практикантов) во время практики. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя документы на прохождение практики (договор); материалы, 

подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящих 

методических рекомендациях.  

Текстовый отчет по производственной практике должен содержать  следующие основные 

структурные элементы, расположенные в указанной ниже последовательности: 

 Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А);  

 Задание (ПРИЛОЖЕНИЕ Б);  

 Содержание; 

 Основную часть;  

 Выводы;  

 Приложения: 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Аттестационный лист по производственной практике 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Производственная характеристика обучающегося ГБПОУ ВО «Смилукский политехнический колледж» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

ПРОТОКОЛ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ПРОТОКОЛ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Направление для прохождения производственной практики 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

ТРЕБОВАНИЯ  

к ведению дневника учета учебно-производственных работ при обучении в цехах 

предприятия 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ОБРАЗЕЦ  

заполнения дневника учета учебно-производственных работ при обучении в цехах 

предприятия 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ОБРАЗЕЦ  

оформления отчета по одному из видов работ 

 

Титульный  лист  является  первой  страницей  отчета и служит источником информации, 

необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

— указание ведомственной принадлежности учебного заведения;  

— полное наименование учебного заведения;  

— полное наименование профессиональных модулей и вида практики;  

— код профессии;  

— место и период прохождения практики; 

— фамилию, имя, отчество, должность и подпись руководителя практики от 
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предприятия (из числа высококвалифицированных работников организации) 

— фамилию, имя, отчество и подпись обучающегося; 

— фамилию, имя, отчество и подпись руководителя практики от образовательной 

организации 

— дата и оценка защиты отчета.  

 

В одной строке с подписями проставляют даты подписания. Примеры оформления 

титульных листов для отчета по производственной практике по профессиональным модулям 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 приведены в приложениях А. 

Отчет по производственной практике оформляется на бумаге формата А4 в печатном или 

рукописном виде в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 ЕСКД «Общие требования к 

текстовым документам».  

Отчет по производственной практике оформляют с использованием средств, которые 

предоставляются текстовым процессором MS Word (различными версиями) и распечатывают 

на принтере с хорошим качеством печати. 

4.1. Титульный лист  

Титульный лист набирается в текстовом процессоре MS Word. Форма титульного листа 

приведена в приложении.  

4.2. Содержание 

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется прописными буквами и выравнивается по центру 

строки.  

Заголовки одинаковых степеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

Напротив каждого заголовка ставят номер начальной страницы. Названия разделов, введение, 

заключение, библиографический список и приложения пишутся прописными буквами.  

В содержание входят следующие разделы: 

1. Краткая характеристика предприятия по месту производственной практики . 

В данном разделе даётся историческая справка, которая раскрывает деятельность данного 

предприятия и её значимость в экономике региона  (1-2 страниц) 

2. Сведения о службе или подразделении по месту производственной практики с описанием 

её функции и перечислением электрооборудования  (1-2 страниц) 

3. Виды выполняемых работ в соответствии с Программой Производственной практики — 

где представлен письменный отчёт по видам выполняемых работ, с подтверждением 

фотоматериалов, схем и других форм в соответствии с программой производственной 

практики (не менее 20 страниц), представленных в качестве образца в ПРИЛОЖЕНИИ К  

4. Охрана труда – данный раздел содержит требования безопасности труда на участке, 

службе или подразделении по месту производственной практики. В качестве приложения 

к отчёту могут предоставляться инструкции по охране труда, ТБ и ППБ  (1-2 страниц) 

5. Выводы – это краткое заключение о результатах производственной деятельности 

(1страница) 

4.3. Заголовки  

Текст разбивается на разделы, подразделы. Они должны иметь названия, четко и кратко 

отражающие их содержание. Разделы нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Их номера состоят из номера раздела и 

порядкового номера, отделенного от номера раздела точкой, слова «раздел» и «подраздел» не 

пишутся.  

Пояснительная записка, заключение, библиографический список и приложения не 

нумеруются.  

Заголовки следует располагать по центру строки – без точки в конце и без переносов, 

печатать прописными буквами, не подчеркивать. Если заголовок не помещается в строке, то 

при разбивке его следует учитывать смысловую и логическую связь.  

Заголовки разделов и подразделов следует отделять от основного текста тремя 

межстрочными интервалами. Такое же расстояние выдерживается между заголовками разделов 

и подразделов. Интервал между строчками заголовка – одинарный.  

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового листа 
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(страницы). 

Разделы и подразделы должны иметь наименования, выполненные в виде симметричных 

тексту заголовков. Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

 

Заголовки «СОДЕРЖАНИЕ» «ВВЕДЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ» следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными  буквами,  не  подчеркивая 

Заголовки разделов и глав следует печатать с прописной буквы без точки в конце, 

не подчёркивая.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

1. Для выполнения оформления работы на ЭВМ необходимы следующие условия: 

- наличие текстового редактора WORD; 

- наличие установленных в системе шрифтов ГОСТ (можно взять по адресу 

http://www.sopk.ru/gostfont/). 

 

4.4. Оформление текста отчета по производственной практике 

4.4.1 Отчет 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4 (210.297 мм), 

иметь книжную ориентацию для основного текста, и альбомную, если это необходимо, – для 

размещения схем, рисунков, таблиц и т.п.  

Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать следующие размеры 

полей:  

—  верхнее – 2 см,  

—  нижнее – 2 см,  

—  левое – 3 см,  

—  правое – 1,5 см.  

Для страниц с альбомной ориентацией рекомендуется устанавливать следующие 

размеры полей:  

— верхнее – 3 см,  

— нижнее – 1,5 см,  

— левое – 2 см,  

— правое – 2 см.  

Для ввода (и форматирования) текста используют:  

— шрифт – Times New Roman,  

— размер – 14 п,  

— межстрочный интервал – полуторный,  

— способ выравнивания – по ширине для основного текста (для заголовков, списков 

и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, 

например, заголовки можно размещать по центру),  

— начертание – обычное,  

— отступ первой строки (абзацный отступ) – 1 см.  

Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное).  

Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо “ ”).  

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать перед фамилией 

(исключением являются библиографические списки, внутри текстовые и подстрочные 

примечания, в которых инициалы стоят всегда после фамилии).  

 

4.5. Таблицы и иллюстрации  

В отчете по производственной практике можно использовать таблицы, которые 

помогают систематизировать, структурировать и наглядно представлять материалы. 

Ссылка на таблицу в тексте обязательна. Таблицу следует располагать в тексте лишь 

http://www.sopk.ru/gostfont/
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после её упоминания.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, рисунки) также следует располагать в тексте 

после их первого упоминания, и на них обязательно должны быть ссылки.  

Нумерация рисунков (таблиц) может быть сквозной по всей работе или осуществляться 

в пределах раздела, например, Рисунок 1 или Рисунок 1.1. Если в работе только одна 

иллюстрация (таблица) ее нумеровать не следует.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией.  

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте пояснительной записки, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием её номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф 

со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы  

Таблицу в зависимости от её размера помещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на неё, или на следующее странице, а при необходимости в приложении к 

пояснительной записке. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа, сохраняя те же 

требования, что и в тексте пояснительной записки. 

При выполнения отчета следует полно и правильно раскрывать каждый раздел и 

подраздел отчета, который оформляется с нового листа и полного названия раздела и 

подраздела. 

В содержании отчета указать разделы и номер страницы. В завершении отчета следует 

привести список используемой литературы с указанием автора, наименования издательства, 

года издания, объема в страницах.  

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы). 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять 

словосочетание «должно быть не более (не менее)». Приводя допустимые значения 

отклонений от указанных норм, требований следует применять словосочетание «не должно 

быть более (менее)». Например: массовая доля углекислого натрия в технической 

кальцинированной соде должна быть не менее 99,4%. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту пояснительной записки (возможно ближе 

к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстрации 

приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых 

точкой. Например: Рисунок 1.1 - Технологическая линия производства салатов. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

4.6. Ссылки и сноски  

Любое заимствование из литературного источника (цитирование, положение, формула, 

таблица, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.  

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения заключаются в круглые скобки.  

При ссылке на использованный источник из библиографического списка рекомендуется 

сам источник в тексте работы не называть, а в квадратных скобках ставить номер, под которым 

он значится в списке. В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных 

или цитаты) указываются и страницы. Например: [6, с. 4–5].  

4.7. Нумерация страниц  

В  отчете по производственной практике осуществляется сквозная нумерация страниц, 
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начиная с титульного листа.  

Порядковый номер страницы следует ставить в середине или справа нижнего поля 

страницы (на титульном листе номера страниц не ставятся). Страницы работы следует 

нумеровать арабскими цифрами.  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
по производственной практике  

 
по профессиональным модулям ПМ.__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

профессии (шифр) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Период прохождения практики с «   »           201    г.     по «  »             201     г. 

 

Место прохождения практики_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Наставник ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                                   (ФИО, должность) 

(из числа высококвалифицированных работников организации) ___________    
                                                                                                                                  (подпись)                         

 

               М.П.    
 

 

Выполнил: 

Обучающийся ________ курса группы, ____________       ________________ 
                                                                                                                     (подпись)                                            (ФИО) 

 

Защита:  ___________________     «___» _____________ 201  г. 
                                               (оценка)                                                                 (дата) 

                 
Руководитель практики от колледжа _________   ____________________ 
                                                                                                          (подпись)                        (ФИО, должность) 
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Семилуки 

2018 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Задание 

на  производственную  практику  
 

Выдано обучающемуся  ГБПОУВО «СПК» 

по профессии _____________________________________________________________________ 
   код, наименование профессии 

_______ курса _________ группы 

__________________________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О.  обучающегося) 

Для прохождения практики 

на:_______________________________________________________________________________ 
                 (полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

 

Дата начала практики ______________________________________________________________ 

Дата окончания  практики___________________________________________________________ 

Дата сдачи отчёта по практике _______________________________________________________ 

Теоретическая часть задания:   
1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________ 

 

Виды работ, обязательные для выполнения (переносится из программы соответствующего ПМ)  

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Индивидуальное задание (заполняется в случае необходимости дополнительных видов работ 

или теоретических заданий для выполнения выпускной квалификационной работы, решения 

практикоореентированных задач,  и т. д.) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Задание выдал  « ___» «___________» 20 ___ г.  _____________   _________________ 
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                                                                                                     (подпись)                (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

_____________________________________________________________________обучающийся 

на ____ курсе по профессии/специальности  

 

прошел производственную практику по профессиональному модулю 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

в объеме _______ часа  с «___» ___________ 20__ г.  по «___» _____________20__ г. 

в организации  ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

1. За время практики выполнены виды работ: 

 

№ 

п/п 
Виды работ выполненных во время практики 

Затраченное 

время на 

выполнение 

работ (часов) 

Результат 

выполнения 

работ 

(выполнено/ 

не выполнено) 

  
  

    

    

    

    

    

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции 

(элементы компетенций) 
 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции  

1 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

  

2 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

  

3 

 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.. 
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4 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

  

5 ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

6 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

  

7 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  

2. Профессиональные компетенции (название ПК переносится из таблицы  программы ПМ вместе с 

основными показателями оценки результата) 

№ Код и 

формулировка ПК 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

освоена не освоена 

1 ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

  

2 ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта   

3 ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время   эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта 

  

4 ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования 

  

 

Итоговая оценка по практике _________(____________)__________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия _______________________________________ 
                                                                                                                                   Ф.И.О.  
_______________________________________________________     ________________ 

                 должность                                                                                  подпись 
 

 

 

М.П. (предприятия)                                                                                      «_____» _______________2018г. 

 

 

 

 

Руководитель практики от колледжа __________________________________________   
Ф. И. О.    

_________________________________________________________________________________    ________________________            
должность                                                                          подпись 

 

«_____» _______________2018г. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен  ____________________    _______ 
        Ф. И. О.  обучающегося                      подпись 

«_____» _______________2018г.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ГБПОУ ВО  

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.   

Группа №_____________________________ профессия ________________________________________________________ 

 

Обучающийся __________________________________________________________________________________________  

 

за время прохождения им производственной практики на ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

фактически проработал  с «_____» _________г. по «_____» _________г.  

 

 

и выполнил работы ___________________________________________  разряда на рабочих местах ________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(перечень рабочих мест) 

 

1. Качество выполнения работ 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(отзыв) 

1.1. Обучающийся не справился с видами работ 

_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Выполнение норм за период с «____» __________________________________ по «____» _______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(производственные показатели) 

 

 
3. Знание технологического процесса, обращение с инструментом и оборудованием ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(подробный отзыв) 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Трудовая дисциплина _____________________________________________________________________________ 

5.Умеет (не умеет) работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

__________________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся ____________________________________________________ заслуживает присвоения тарифного 

разряда __________________ (______________________) 
 по профессии: _____________________________________________________________________________________ 

Наставник ___________________________________________________      

                                                            Ф.И.О. 

_____________________________________________________________        _________________ 

МП                                                                             должность                                                                                    подпись 

(из числа высококвалифицированных работников организации)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 
ПРОТОКОЛ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии _____________________________________________________________________________ 

по ПМ.___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, И., О.____________________________________________________________________________________ 

Предприятие ______________________________________________________________________________________ 

Дата выполнения работы _____________________________________________________________________ 

 

Вид профессиональной деятельности,  

наименование работы 

№ 

п/п 

Последовательность и наименование 

операций при выполнении работы 

   

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                           Норма времени  _________________________ 

                                   М.П.                                                           Оценка работы __________________________ 

                                                                   Наставник ______________________________________________________ 

                                                                     Ф. И. О. (из числа высококвалифицированных работников организации)                                                      

                                                                  __________________________________________________    ___________ 

                                                                                                                должность                                            подпись 

                                                                                                           Мастер п/о _____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 
ПРОТОКОЛ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии _____________________________________________________________________________ 

по ПМ.___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, И., О.____________________________________________________________________________________ 

Предприятие ______________________________________________________________________________________ 

Дата выполнения работы _____________________________________________________________________ 

 

Вид профессиональной деятельности,  

наименование работы 

№ 

п/п 

Последовательность и наименование 

операций при выполнении работы 

   

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                           Норма времени  _________________________ 

                                   М.П.                                                           Оценка работы __________________________ 

                                                                   Наставник ______________________________________________________ 

                                                                     Ф. И. О. (из числа высококвалифицированных работников организации)                                                      

                                                                  __________________________________________________    ___________ 

                                                                                                                должность                                            подпись 

                                                                                                           Мастер п/о _____________________________ 
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                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж 
 

                                                          

 

 

 

                                                                                   Начальнику ________________________ ЛПУ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НАПРАВЛЯЕТ К ВАМ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

с «_____» ___________ 20___г.  по «____» ___________20___г. следующих 

обучающихся: 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________________  

5. _______________________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________________  

7. _______________________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________________________  

9. _______________________________________________________________________________________ 

10. 

______________________________________________________________________________________ 

Директор СПК В.Г. Зварич 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  З 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области  

«Семилукский политехнический колледж» 

ДНЕВНИК 
УЧЕТА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ В ЦЕХАХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Профессия  ___________________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Мастер п. о. ___________________________________________________________________ 
(ф., и., о. мастера группы) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                       (месяц, год)                                 (Цех, участок, предприятие) 

 

 Дневник заполняется ежедневно, просматривается и подписывается руководителем 

практики предприятия, а также руководителем практики от учебного заведения. 

 Дневник, подписанный руководителем практики сдается мастеру производственного 

обучения вместе с индивидуальным заданием(). 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ВЕДЕНИИ ДНЕВНИКА 

УЧЕТА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

1. Обучающийся обязан ежедневно вносить записи в дневник, а наставник - оценивать 

выполненную обучающимся работу. 

2. Записи должны вестись четко и только чернилами. 

3. По окончании отработки каждого профессионального модуля выполняется практическая 

квалификационная работа с записью в дневник и бланк протокола практических 

квалификационных работ с оценкой руководителя и печатью предприятия. 

4. В период практики упорно овладевать избранной профессией, современной техникой и 

передовыми методами труда. 

5. Быть честным и правдивым, беспрекословно выполнять распорядок дня предприятия, не 

допускать прогулов и опозданий на работу. 

6. Строго знать и соблюдать правила техники безопасности, правила уличного движения, 

пользования железнодорожным и другими видами транспорта. 

7. Содержать в чистоте свое рабочее место. Бережно относиться к оборудованию и 

общественной собственности. 

8. Не выезжать домой с места практики без разрешения колледжа. 

9. Уважать мнение коллектива, дорожить его доверием, честью своего колледжа. 

10. Участвовать в общественной жизни предприятия. 
11. При отъезде на практику необходимо взять с собой учебную документацию: 

10.1.Задание на производственную практику (ОТЧЁТ по производственной практике). 
10.2.Задание на выпускную квалификационную работу. 
10.3.Бланки протоколов практических квалификационных работ. 
10.4.Бланк протокола выпускной практической квалификационной работы. 
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10.5.Аттестационные литы по производственной практике. 
10.6.Бланк производственной характеристики. 
10.7.Бланк дневника. 
10.8.Бланк направления для прохождения производственной практики. 

 
 
 
Дневник – основной документ Вашей практике трудовой и практической деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К 

ОБРАЗЕЦ 

оформления отчета по одному из видов работ 

 

ПМ. 02  ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 Принятие в эксплуатацию отремонтированного вакуумного контактора 

Смонтированные или реконструированные электроустановки и пусковые 

комплексы должны быть приняты в эксплуатацию в порядке, установленном 

действующими правилами. Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок 

должны быть проведены: приемосдаточные испытания оборудования и 

пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок. Перед 

приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями должно быть 

проверено выполнение ПУЭ, СНиП, государственных стандартов, включая 

стандарты безопасности труда, правил органов государственного надзора, 

правил техники безопасности и промышленной санитарии, правил взрыво и 

пожаробезопасности, указаний заводов-изготовителей, инструкций по 

монтажу оборудования. 

Перед пуском контактора в 

эксплуатацию:  

а) извлечь контактор из 

упаковки;  

б) очистить контактор от пыли;  

в) проверить соответствие 

напряжения главной цепи, цепи 

управления включающей катушки 

данным, указанным на планке 

фирменной;  

г) убедиться в исправности всех 

частей контактора;  

д) закрепить контактор на 

вертикальную плоскость;  

е) подсоединить провода цепи 

управления с помощью розетки 

разъема РП-10-22, (контакты 1,2);  

ж) подать напряжение 

управления на включающие 

катушки, соблюдая правила 

техники безопасности. Убедиться 

в четкости работы контактора, 

включая и отключая его без 

нагрузки;  

з) подсоединить контактор к силовой цепи 
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Методические указания  

по прохождению производственной практики  

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования (по отраслям) ) 

Автор - составитель: мастер п/о Белохотюк Н.Ю. 

Компьютерный набор и верстка 

Белохотюк Н.Ю 
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